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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план является составной частью образовательной программы школы, 

определяющий набор образовательных областей, видов деятельности школьников и 

содержащий объёмные показатели временных затрат, необходимые для достижения 

запланированных образовательных результатов. Учебный план обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, основного 

общего образования, среднего (полного) общего образования. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования, для V- IX классов 

учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, для X-XI классов – 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования.Допускается 

сочетание форм получения образования и форм обучения.  

Срок получения начального общего образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

 
Учебный план разработан в соответствии  

со следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" с изменениями от 28.07.2018г. № 393-СФ Постановлением Совета 
Федерации Федерального Собрания российской Федерации. 

- Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от 01.02.2012).  

- Указ Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 
годы» от 01.06.2012г. № 761. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009. г. № 373, с 

изменениями от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 
1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576.  

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, с изменениями от 

29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577.  

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 1/15 от 08.04.2015).  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

- Приказ Минобрнауки России «Об утверждениифедерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» от 19 декабря 2014 № 1598, №1599 и Примерные адаптированные 

основные общеобразовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

- Приказ Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

- Письмо МОиН РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 



- Письмо МОиН РФ от 7 июня 2013 г.  № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, утверждённая 

приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783. 

- Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках (письмо Минпросвещения от 20.12.2018г. №03-510). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке» от 9.10.2017г. № ТС-945/08. 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. №05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 25.12.2013г. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15».  

- Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования от 05.03.2004 г. №1089» от 07.06.2017 г. 

- Приказ МинобрнаукиРоссии«Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. № 576, 

приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015г. №1529). 
- Приказ Минпросвещения России «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 28.12.2018г. 

№345. 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного 

процесса и оборудования учебных помещений». 

- Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников». 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) «О создании 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

муниципальных образованиях Республики Саха (Якутия)» от 26.03.2019г. № 01-10/376 

(Приложение 1 п.53). 

- Приказ Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) «Об утверждении 

результатов конкурса на гранты Главы Республики Саха (Якутия) для образовательных 

организаций, реализующих инновационные проекты в 2019 году» от 10.04.2019г. №01-

10/474 (п.1.пп. 23) о присвоении статуса Республиканской инновационной площадки на 

базе МОБУ «Табагинская СОШ» по теме «Педагогика дела в сельском территориальном 

образовательном комплексе».  

- Локальные акты МОБУ «Табагинская СОШ». 

Учебные планы разработаны в рамках реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта, где с 1 по 10 классы осуществляется плановый переход на 

ФГОС, 11 класс осуществляется переход на ФГОС в пилотном режиме. 

Основание для перехода: Примерные основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и  среднего общего образования 2015 г. с 

внесенными изменениями 2015, 2016 годов (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578). 

В учебных планах закреплено изучение Родного языка и литературного чтения на 

родном языке на ступени начального образования и Родного языка и родной литературы в 

основной и старшей школе на основании законодательства в сфере образования Российской 

Федерации и определения выбора языка родителями (законными представителями) 

обучающихся. 



Образование (начальное общее, основное  и среднее общее) может быть получено: в 

МОБУ ТСОШ в очной, очно-заочной или заочной форме; в организации – МОБУ ТСОШ, 

вне организации, в форме семейного образования.  

В школе реализуется Индивидуальный учебный план для учащихся по заявлению 

родителей (законных представителей), а также в 11 классе, обучающемуся по ФГОС в 

пилотном режиме. 

Характеристика образовательного процесса 

Продолжительность учебного года, учебной недели, перемен, каникул: 

В 2020- 2021 учебном году в школе организован 23 класс-комплекта, в том числе 8 

классов-комплектов в начальной школе, 9  - в основной школе, 6 – в старшей школе, 

включая 3 класс-комплекта в учебно-консультационном пункте (ФКУ ИК-7) на основании 

лицензии, заявлений обучающихся, родителей (законных представителей). В ФКУ ИК-7 в 

2020 – 2021 году действуют 3 класса-комплекта (10, 11, 12 классы) для обучающихся, 

содержащихся в условиях строго режима. 

Имеются учащиеся (начальная и основная школа),которые проходят обучение в 

форме индивидуального обучения на дому по заявлениям родителей и заключению ПМПК. 

Реализуются адаптированные образовательные программы на ступени начального и 

основного общего образования для обучающихся, имеющих соответствующие документы 

и заявления родителей. 

С 1 по 6 классы устанавливается 5-дневная учебная неделя. 7 – 9, 11 классы - 6-

дневная учебная неделя.  

В учреждении устанавливается возможность использования 6-ого развивающего дня 

по освоению программ коррекции (при необходимости), внеурочной деятельности и 

дополнительного образования.  

Продолжительность учебного года составляет: 

-  для учащихся 1-х классов –   33 учебных недели; 

- для учащихся 2 – 4-х классов – не менее 34 учебных недель;  

- для учащихся 5 – 8-х, 10-х классов – 35 учебных недель; 

- в 9-х и 11-х классах продолжительность учебного года определяется с учетом графика 

прохождения учащимися итоговой аттестации (не более 35 учебных недель). 

Окончание учебного года: 

- для учащихся 1 – 4-х классов – 21 мая; 

- для учащихся 5 – 8, 10 классов – 29 мая. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года – 32 календарных дня. 

Количество учебных недель и длительность каникул определено следующим 

образом: 

* для учащихся 1 - 4 классов по четвертям: 

- I четверть – 8 недель; осенние каникулы с 25.10 по 01.11. (8  дней); 

- II четверть – 8 недель; зимние каникулы 27.12 по 10.01. (15 дней); 

- III четверть – 10 недель; весенние каникулы 21.03 по 28.03. (8 дней); 

- IV четверть – 9 недель. 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов  с 15.02. по 21.02. 

* для учащихся 5 – 8 и 10-х классов по четвертям: 
- I четверть – 8 недель; осенние каникулы с 25.10 по 01.11. (8  дней); 

- II четверть – 8 недель; зимние каникулы 27.12 по 10.01. (15 дней); 

- III четверть – 10 недель; весенние каникулы 21.03 по 28.03. (8 дней); 

- IV четверть – 9 недель. 

Учебные занятия начинаются в 8.30 ч. для учащихся 1, 5 - 11 классов. 

Учебные занятия для учащихся 2 - 4 классов начинаются в 14.00 ч. (6 класс-

комплектов). 

Для учащихся 1-х классов устанавливается следующий ежедневный режим занятий: 

- в сентябре и октябре — по 3 урока продолжительностью 35 минут; 

- в ноябре и декабре — по 4 урока продолжительностью 35 минут; 

- с января по май — по 4 урока продолжительностью 40 минут. 



В середине учебного дня (после второго урока) проводится динамическая пауза 

продолжительностью до 40 минут. 

Продолжительность уроков во 2-11 классах устанавливается в 40 минут. 

Продолжительность перемен устанавливается следующим образом: 

- после 1-го, 3-го, 4-го, 5-го уроков – 10 минут;  

- после 2-го урока – 20 минут. 

Нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования – 4 года, основного общего образования – 5 лет, среднего общего образования 

– 2 года (за исключением УКП – 3 года). 

Программы для детей ОВЗ устанавливают сроки освоения по требованию 

законодательства в соответствии с установленными диагнозами и решением ПМПК. 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям 

используемых учебных планов: 

* при 5-идневной учебной неделе: 

1-е классы – 21 час в неделю; 

2 - 4 классы – 23 часа в неделю; 

5-е классы – 28 часов в неделю; 

6-е классы – 29 часов в неделю; 

*при 6-тидневной учебной неделе: 

7-е классы – 35 часов в неделю; 

8 – 9-е классы – 36 часов в неделю; 

10-11-е – 37 часов в неделю. 

График подвоза обучающихся из с. Владимировка и с. Старая Табага утверждается 

приказом директора ежегодно и корректируется по необходимости при согласовании с 

родительским советом школы, советом обучающихся. 

Горячее питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым на каждый учебный период директором по согласованию с советом 

родителей (законных представителем) несовершеннолетних обучающихся МОБУ ТСОШ и 

советом обучающихся Школы. 

В начальной школе деления на группы нет за исключением часов внеурочной 

деятельности.  

На уроках предмета «Технология» происходит деление учащихся на 2 группы по 

гендерному признаку в 5 – 8 классах в соответствии с требованиями содержания 

образования по предметной области независимо от наполняемости класса. 

Федеральный компонент определяет количество учебных часов на изучение 

предметов федеральной компетенции государственного стандарта общего образования. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в начальной 

школе отводятся на изучение предмета «Математика», что обосновано низкими 

результатами качества прохождения ГИА. 

Часы «Родной язык», «Родная литература» по выбору родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся реализуются из часов внеурочной 

деятельности. 

 Компонент образовательного учреждения и часы регионального (национально-
регионального) компонента используются как дополнительные часы для изучения 

отдельных учебных предметов федерального компонента. Выбор данных предметов 

осуществляется на основе анализа итоговой государственной аттестации и мониторинга 

качества образования предыдущего периода.  Вариативность содержания образования 

рассматривается через реализацию часов внеурочной деятельности и/или индивидуальный 

учебный план. Этим объясняется выведение за рамки 5-идневной учебной недели 

максимального количества часов внеурочной деятельности с 1 по 6 класс. 

Внеурочные занятия (помимо включенных в учебный план) организуются также  в 

рамках реализации программы воспитания, рабочих программ учителя и проводятся в 6-ой 

день (в связи с потребностью организованных выездов за пределы школы) в формах/ 

установленном нормативе рабочих программ по предметам на основании Образовательной 

программы школы: экскурсии в театры, музеи, библиотеки, на концерты, на природу;  

спортивные игры; публичные выступления учащихся с концертными номерами, 

творческими отчетами, публичными защитами, КТД. 



 

Начальное общее образование 

Общая структура учебного плана имеет два раздела: 

Первый раздел: обязательный (инвариантный) компонент основной 

образовательной программы. В этом разделе указывается перечень учебных предметов. 

Внутри каждого учебного курса указывается недельное количество часов аудиторной 

нагрузки. 

Второй раздел: часть, формируемая участниками образовательных отношений. В 

этом разделе указываются разные виды образовательной деятельности учащихся за 

пределами предельно допустимой нагрузки учащихся.  

За счет указанных в базисном учебном плане часов на внеучебные занятия 

реализуются дополнительные образовательные программы, программа социализации 

учащихся, воспитательные программы. Эти виды деятельности могут быть организованы и 

в первой, и во второй половине дня, и в 6-ой день, освобождённый от учебных занятий день.  

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

При формировании учебного плана начальной школы в обязательной части 

федеральный компонент полностью сохраняет объем и перечень обязательных учебных 

предметов, позволяющих заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, 

обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык (английский язык), математика, окружающий мир, 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура, технология, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, ОРКСЭ. 

Учебный план начальных классов, реализующих ФГОС НОО, направлен на 

обеспечение: 

- единства образовательного пространства на территории Российской Федерации; 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего 

и основного общего образования; 

- вариативности содержания основных образовательных программ начального общего 

образования, возможности формирования основных образовательных программ 

начального общего образования различных уровня сложности и направленности с учетом 

образовательных потребностей и способностей обучающихся (включая одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья); 

- государственных гарантий уровня и качества начального общего образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных образовательных 

программ начального общего образования и результатам их освоения; 

- единства учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и 

иными институтами воспитания; 

- духовно-нравственного и социокультурного развития обучающихся, включая становление 

их российской идентичности как основы развития гражданского общества, на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 
- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, функционирования системы образования 

в целом; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

основами духовных ценностей и культуры многонационального народа России; 

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через 

развитие форм государственно-общественного управления, расширение возможностей для 

реализации права выбора педагогическими работниками методик обучения и воспитания, 

методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 



 Вариативность образовательных программ, их содержания, ориентированных на 

способности и возможности ученика  достигается за счет часов внеурочной деятельности, 

адаптированных или коррекционных программ. 
 

Учебный план начального общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Примерная ООП НОО, 2015г.  

Примерный учебный план начального общего образования (5-дневная неделя) 

 Вариант 1.  

 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ 

Классы  

Количество часов 

1 а,б 2,б 3а,б 4а,б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и     

информатика 

Математика 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Направление Предмет  1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

И
т
о
г
о
 

Общеинтеллектуальное  

 Я - исследователь 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 Шашки Точка Роста  2 2 2 2 1 1 1 1 12 

 Шаг в будущее    1 1  1  3 

 3d-моделирование     1  1 1 3 

 Робототехника 1 1 1 1 1 1 1  7 

 Фотостудия     1 1   2 

Социальное  

 Час общения 1 1 1 1     4 

 Основы права      1  1 2 

 Школьное 

телевидение 

  1  1    2 

 Логопедия 1 1       2 

 Дефектолог    1  1  1 3 

Духовно-нравственное  

 Клуб экологии и 

туризма 

       1 1 

 Клуб «Юнармия»       1 1 2 

 Хор   1      1 

Спортивно-

оздоровительное 

 

 Роликовый спорт     1 1   2 

 Час здоровья 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 Футбол        1  1 

Общекультурное  

 Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 Якутский язык 1 1 1 1  1   5 

 Японский язык 1 1       2 

 Второй иностранный 

язык (корейский) 

      1 1 2 

 Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 80 

 

Со 2 класса вводится изучение иностранного языка (английский язык) (2 часа). Часы 

второго иностранного языка вводятся по выбору и желанию родителей (законных 



представителей) с 1 класса за счет часов внеурочной деятельности из перечня языков, 

предлагаемого школой, утвержденного приказом по учреждению. 

Программа  «Основы религиозных культур и светской этики» преподается в 4 классе 

(1 час в неделю). Модуль выбирается на выбор учащихся и их родителей (законных 

представителей), предполагает деление класса на группы при необходимости. В 2020 – 2021 

учебном году выбран модуль «Основы светской этики» (без деления классов на группы). 

Физическая культура с 1 по 4 класс преподается 3 часа в неделю без учета занятий в 

спортивных секциях и кружках. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в объеме 1 час в 

неделю выделен на преподавание предмета «Математика» как дополнительный час, что 

обосновано результатами мониторинга качества образования по итогам предыдущего 

учебного года. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной аудиторной нагрузки. 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (русский язык) включены в 

часы внеурочной деятельности как программа интегрированного курса, объединяющего 

основы родного языка и литературного чтения на родном языке, что отражено в рабочих 

программах по предмету. При выборе родителями разных языков из числа языков России, 

возможно деление на группы.  

В школе реализуются следующие учебно-методические комплекты, 

рекомендованные Минобрнауки РФ: УМК «Школа России»  в 1 – 4 классах без  

использования рабочих тетрадей. 

Промежуточная аттестация учащихся 2 - 4 классов осуществляется по полугодиям и 

четвертям, по основным предметам учебного плана на основе Положения МОБУ ТСОШ. 

Ведется мониторинг сформированности универсальных учебных действий на основании 

рекомендованных методических разработок ФГОС.  
 

Основное общее образование 
Учебные планы основного общего образования составлены в соответствии с 

нормативными документами, перечень которых приведен выше. 

5 и 6 классы сформированы как классы переходного периода, в  которых проходит 

адаптация к новым условиям жизнедеятельности. Этим обоснован максимально приближенный 

к начальной школе режим обучения, в том числе 5-дневная учебная неделя. Основание - 

Примерная ООП ООО, 2015г., Примерный учебный план основного общего образования.  

Вариант 1 с нагрузкой 28, 29 часов в неделю. 

7 – 9 классы обучаются по учебному плану  6-тидневной учебной недели. Основание - 

Примерная ООП ООО, 2015г. Примерный учебный план основного общего образования.  

Вариант 2 Часовая нагрузка в неделю составляет 35/36/36 часов внеделю. 

Планируется с 5 класса продолжить систему мониторинга способностей и наклонностей 

учащихся для формирования в 7 классе направлений индивидуальных учебных планов по 

выбору родителей (законных представителей), определения часов углубления. Вариативность 

программ 5 и 6 класса достигается адаптированными и коррекционными программами (при 

необходимости) и программами внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

Учебный план для 5-9 классов состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Обязательная часть определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива МОБУ ТСОШ. Часы данной части учебного плана согласованы на 

общешкольном родительском собрании. 

Предельно (максимально) допустимая аудиторная нагрузка соответствует требованиям 

используемых учебных планов: 

5-е классы (ФГОС) – 26 час – обязательная часть, 2 часа ЧФУОО, итого – 28 часов;       

6-е классы (ФГОС) – 28 часов – обязательная часть, 1 час ЧФУОО, итого – 29 часов; 

7-е классы (ФГОС) – 30 часов – обязательная часть, 5 часов ЧФУОО, итого 35 часов; 

8-е классы (ФГОС) – 32 часа – обязательная часть, 4 часа ЧФУОО, итого – 36 часов;      

9-е классы (ФГОС) – 32 часа – обязательная часть, 4 часов ЧФУОО, итого – 36 часов. 



Деление на группы производится на уроке «Технология» по гендерному принципу в 

связи с требованием содержания образования. 

Расширение программ по отдельным  предметам «Математика», «Обществознание» 

вводится на учебный год с 7 класса добавлением часа на каждый предмет из часов компонента 

образовательного учреждения в связи с низким уровнем качества сдачи ГИА по данным 

предметам и их массовым выбором, обязательностью сдачи на ГИА. 

Курс «Обществознание» в соответствии с учебным планом преподается с 6 класса. 

В 7 классах организуется раннее обучение химии как вводный подготовительный курс 

по предмету в целях успешного формирования первоначальных химических понятий предмета, 

вызывающего у обучающихся трудности в усвоении. 

Учебный предмет «Физика» изучают с 7 класса по 2 часа в неделю. 

Предмет «Физическая культура» в 5 и 6 классе преподается из «Обязательной части» 

учебного плана в объеме – 2 часа в неделю. Третий час является обязательным и реализуется за 

счет часов внеурочной деятельности. 

Курсы «Технология», «Музыка», «Изобразительное искусство» предметной области 

«Искусство» преподаются  с 5 по 8 классы (первый - с делением на группы).  Предметная 

область является обязательной и сопровождается в каждом классе (с 1 по 11) из часов 

внеурочной деятельности.  

Освоение программы «Информатика» начинается с 7 класса. Дополнительный час 

предмета «Информатика» вводится в классах с 5 по 9 для расширения часов на изучение 

предмета, что обосновано результатом выбора предмета, желанием родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и программными документами развития 

сферы ИКТ-технологий в РС(Я) и недостаточным объемом часов в основной части учебного 

плана. Обучение проводится в компьютерном или мобильных классах. 

Часы «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) преподаются в 8 и 9 классах 

среднего звена с продолжением до 11 класса. До 8 класса пропедевтика курса ОБЖ 

организована в различных программах и во всех классах модулями и курсами внеурочной 

деятельности с 1 класса. 

Учебный курс «Родной язык и родная литература» ориентирован на выбор родителей 

(законных представителей) родного языка обучения и организован за счет часов внеурочной 

деятельности. При необходимости класс делится на группы в соответствии с выбором языка. 

Образовательная программа по курсу выстроена по принципу интеграции программ «Родной 

язык»  и «Родная литература» с соответствующим содержанием образования в равнозначных 

объемах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает час «Культура 

народов Республики Саха (Якутия)» как предмет, представляющий второй государственный 

язык, культуру Республики Саха (Якутия) для 5, 7, 8, 9 классов. Для сохранения целостности 

содержания преподавания предмета в 6 классе КНРСЯ ведется за счет часов внеурочной 

деятельности. 

Второй иностранный язык (из перечня языков образовательной организации) 

преподается с 5 по 9 класс за счет часов внеурочной деятельности, что обосновано выбором 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по итогам апробации введения 

второго иностранного языка в 2018 – 2019 уч.г. 

Внеурочные занятия (помимо включенных в учебный план) в 5-8 классах, реализующих 

программу ФГОС, организуются также  как: экскурсии в театры, музеи, библиотеки, на 

концерты, на природу; спортивные игры; публичные выступления учащихся.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 
Примерная ООП ООО, 2015г. Примерный учебный план основного общего образования.  



Вариант 1.  для 5-6 классов 

Вариант 2. для 7-9 классов  

  
Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

5а,б 6а,б, в 7а,б 8а, б 9 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика    1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 

Обществознание   1 1 1 1 

География  1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 3 

Химия     2 2 

Биология  1 1 1 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 

Физическая культура 2 2 3 3 3 

Итого  26 28 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 5 4 4 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 1 1 1 

Культура народов 

Республики Саха (Якутия) 

Культура народов 

Республики Саха 

(Якутия) 

1  1 1 1 

Иностранный язык Второй иностранный 

язык 

     

Математика и 

информатика  

Математика    1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание   1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия   1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 35 36 36 

 

Организация внеурочной деятельности основного общего образования 
Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям развития личности:  
1. Спортивно-оздоровительное; 

2. Духовно-нравственное (военно-патриотическое);  

3. Социальное (общественно полезное); 

4. Общеинтеллектуальное (научно-познавательное);  

5. Общекультурное (художественно-эстетическое, художественно-прикладное)  

 



Направления Предмет  5а 5б 6а 6б 6в 7а 7б 8а 8б 9 

В
се

г
о

 

Общеинтеллек - 
туальное 

Олимпионик        1   1 

 Финансовая 

грамотность 

     1 2 1 1 1 6 

 Шашки Точка Роста   1 1        2 

 Юный астроном 1         1 2 

 Шаг в будущее    1 1    1  3 

 Ветеринарное дело      1 1  1 1 4 

 Управление 

квадрокоптером 

1    1 1     3 

 Авиа, 

автомоделирование 

   1  1     2 

Социальное Билет в будущее        1 1 1 3 

 Медиа-маркетинг   1  1   1  1  4 

 Дефектолог   1        1 

 Медиаграмотность 1 1 1  1  1    5 

 Основы права  1 1 1 1   1  1 6 

 Школьное 

телевидение 

1 1    1     3 

Духовно-

нравственное 

КНРС(Я)   1 1 1      3 

 Клуб «Юнармия»      1 1 1 1 1 5 

 Ансамбль хомусистов 1    1      2 

 Мир театра 1 1   1      3 

 Клуб экологии и 

туризма 
      1    1 

Спортивно-

оздоровительное 

Спасательные работы        1 1 1 3 

 Футбол  1 1  1 1 1 1 1  1 8 

 Физическая культура 1 1 1 1 1      5 

Общекультурное Клуб радиолюбителей         1 1 1 3 

 Народные промыслы 1 1 1 1  1 1 1 1  8 

 Родной язык и родная 

литература 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 Второй иностранный 

язык (испанский) 

  1 1       2 

 Второй иностранный 

язык (корейский) 

  1   1     2 

  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 

 



Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование.   

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других 

организаций. Программы могут быть реализованы в сотрудничестве с другими 

организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (комбинированная схема). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности могут 

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 

индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 

формы образования). Может быть организовано дистанционное образование. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы ее реализации, как клубы, детские научные 

общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребенка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и 

социализации обучающихся проходят занятия в рамках предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Урочные занятия по «Основам духовно-

нравственной культуры народов России» также возможны за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  Кроме того, занятия по данной предметной 

области могут проводиться с учетом планов внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации обучающихся. Вопросы духовно-нравственной культуры 

народов России могут рассматриваться при изучении учебных предметов других 

предметных областей. 

Среднее (полное) общее образование 

Учебные планы среднего (полного) общего образования МОБУ «Табагинская СОШ» 

включают полный набор учебных предметов и часовую нагрузку, соответствующую 

Примерной основной образовательной программе среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования – 2 года.  

Продолжительность учебного года для учащихся 10 классов составляет 35 учебных 

недель, 11 классов - 35 учебных недель с учетом прохождения государственной итоговой 

аттестации. 

Образовательный процесс построен по программе 6-ти дневной учебной недели. 

Выбранные учебные планы позволяют в ходе образовательного процесса 

качественно решать задачи по созданию условий для выявления и развития способностей 

каждого ученика, становлению свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс основной школы, владеющей 



как минимум одним иностранным языком на уровне функциональной грамотности и 

глубокими знаниями за курс средней школы; личности, ориентированной на высокие 

культурные ценности, гражданскую ответственность, инициативной, самостоятельной, 

толерантной и способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 

На ступени среднего (полного) общего образования учебный план обеспечивает 

завершение общеобразовательных программ среднего общего (полного) образования и 

программ дополнительного образования, направленных на развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей школьников, реализацию их 

интересов и возможностей. 

Принципы построения учебного плана для 10, 11 класса основаны на идее 

двухуровневого (базового и углубленного) образования в контексте реализации 

индивидуального учебного плана. Исходя из этого, учебные предметы в учебном плане 

образовательного учреждения представлены для изучения обучающихся на базовом, либо 

на профильном уровне в зависимости от выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей). В 11 классе пилотном режиме реализуется ФГОС. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоениеобразовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетомособенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 

2Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному 

плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор 

факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(после получения основного общего образования); изучение наряду с учебными 

предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной 

программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, 

курсов (модулей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).  
 

Учебный план среднего общего образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
 

Предметные области Учебные предметы 

Базовый уровень 

10 11 Уровень 

освоения 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 У 

Литература 3 3 Б 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 Б 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 Б 

Общественные науки История 2 2 Б 

География 1 1 Б 

Право 2 2 У 

Обществознание 2 2 Б 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

6 6 У 

Информатика 1 1 Б 

Естественные науки Физика 2 2 Б 

Химия 1 1 Б 

Биология 1 1 Б 



Физическая культура, экология  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 Б 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 Б 

 Индивидуальный проект 1 1 Б 

Курсы  по выбору(Элективные 

курсы) 

Э\к Обществознание 1 1  

Э\к Английский язык 1 1  

Э\к Математика 1 1  

Э\к Астрономия  1  

Итого 36 37  
 

Индивидуальный учебный план  содержит 10 (11) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС на базовом или углубленном уровне. Общими для включения 

во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности».   

Курс «Индивидуальный проект» позволяет организовать работу учителя по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

Предметы по выбору позволяют дополнить индивидуальный  учебный план в 

соответствии с выбором направления профильного вуза. 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела 

основнойобразовательной программы среднего общего образования и представляет собой 

описаниецелостной системы функционирования образовательной организации в сфере 

внеурочнойдеятельности и включает:  

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), втом 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций; 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиадыпо 

предметам программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий.  

 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет на основании предложенного образа 450 часов (при 35-

часовой недельной нагрузке в 10 классе и 34-часовой недельной нагрузке в 11 классе). 

Для недопущения перегрузки обучающихся организован перенос образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических образовательных программ (каникулярной школы, в туристических походах, 

экспедициях, поездках, программах профориентации, работы клубов по интересам, в 

реализации КТД и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

План внеурочной деятельности 



 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 

предметам 

школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

10 класс 

1 полугодие 25 35 15 75 

Осенние 

каникулы 

10  20 30 

2 полугодие  25 35 15 75 

Летние 

каникулы 

10  20 30 

ИТОГО 70 70 70 210 

11 класс 

1 полугодие 25 35 35 95 

Осенние 

каникулы 

10 20  30 

2 полугодие  25 35 35 95 

Весенние 

каникулы 

10  10 20 

ИТОГО 70 90 80 240 

ВСЕГО 140 160 150 450 

 

Внеурочная деятельность в старшей школе (10 - 11 класс) представлена: 

- спортивно-оздоровительной направленностью – секции, кружки, так как проблему 

здоровьесберегающей деятельности невозможно отделить от организации физкультурно- 

оздоровительной работы со школьниками. Данное направление не только способствует 

укреплению и развитию физического здоровья школьников, но и является продолжением 

спортивных традиций школы. 

- общеинтеллектуальной направленностью: 

подготовка к олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям, участие в 

дискуссиях, интеллектуальных марафонах, участие в работе организованных 

общественных объединениях по предметной направленности, мероприятиях 

интеллектуальных игр, профессиональной ориентации, изучение родного языка и родной 

литературы. Последний курс внесен в программы внеурочной деятельности в связи с 

отсутствием учебников в федеральном перечне по родному (русскому) языку и родной 

(русской) литературе; 

-общекультурной направленностью: 

участие в творческих конкурсах, фестивалях; 

-духовно-нравственной и патриотической направленностью: подготовка и участие в 

мероприятиях патриотической направленности, клубная работа;  

-социальной направленностью: социально значимые акции, социальные практики. 

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня не менее, чем через 

40 минут после окончания учебной деятельности или группируется на каникулярный 

период. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с 

учётом необходимости разгрузки последующих учебных дней.  

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

План внеурочной деятельности (вне зависимости от профиля) предполагает:  

– организацию жизни ученических сообществ в форме клубных встреч (организованного 

тематического и свободного общения старшеклассников), участие обучающихся в делах 

классного ученического коллектива и в общих коллективных делах образовательной 

организации;  

– проведение ежемесячного учебного собрания по проблемам организации учебного 

процесса, индивидуальных и групповых консультаций по вопросам организационного 



обеспечения обучения и обеспечения благополучия обучающихся в жизни образовательной 

организации.  

В рамках реализации ИУП в осенние (зимние) каникулы в старшей школе 

организуются поездки и экскурсии в музеи, зоопарки, театры, институты, организации, 

предприятия, бизнес – структуры и структуры управления по отраслям и т.п. В ходе 

познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия в старших классах осуществляется подготовка 

к поездкам и экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, 

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

В каникулы старшие классы на основе интеграции с организациями 

дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве, посещения вузов, подготавливаются и реализуются 

исследовательские проекты. 

План внеурочной деятельности среднего общего образования представлен 

системными и несистемными занятиями внеурочной деятельности. 

Системные занятия проводятся с четко фиксируемой периодичностью и в 

установленное время (в определенные дни недели и часы) в соответствии с расписанием 

занятий внеурочной деятельности. 

Несистемные занятия внеурочной деятельности представлены большим 

количеством нерегулярных дел, событий, акций, мероприятий в рамках реализации плана 

воспитательной работы школы и программы развития классных коллективов (план 

воспитательных мероприятий класса). Это экскурсии, спортивные соревнования, 

праздники, семейные гостиные, встречи с интересными людьми, литературные гостиные, 

социальные и исследовательские проекты, подготовка к олимпиадам, конкурсам, 

конференциям, мероприятия в рамках предметных недель и т.д. 

Обучающиеся школы посещают внеурочные занятия при максимальной нагрузке не 

более 10 часов в неделю по выбору (в нашем случае – в старших классах предложено по 6  

часов). 

 

Предмет 10 класс 11 класс Всего 

Финансовая грамотность 1 1 2 

Билет в будущее 1 1 2 

Клуб «Юнармия» 1 1 2 

Спасательные работы 1 1 2 

Футбол 1 1 2 

Клуб радиолюбителей  1 1 2 

Итого 6 6 12 

 

Учебный план предполагает реализацию федерального государственного основного 

стандарта, нацелен на овладение выпускниками знаниями и умениями в соответствии с 

минимумом содержания образования. За счет курсов по выбору реализуется расширенное 

изучение предметов, подготовка к успешной сдаче ГИА в основной и старшей школе. 

 Федеральный компонент определяет количество учебных часов на изучение 

предметов федеральной компетенции государственного стандарта общего образования. 

Федеральный компонент реализуется на базовом уровне. В 10, 11 классе реализуются 

дополнительные часы на программы изучения предметов: математика, иностранный язык 

и обществознание, астрономия. 

Курс учебного предмета «Физическая культура» представлен 3 часами. 

На основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 июня 2017 года № ТС – 194/08 «Об организации изучения учебного предмета 



«Астрономия» с 2017-2018 учебного года введено изучение учебного предмета 

«Астрономия». 

Деление на группы не производится. 

 

 

 

Учебный план УКП(ФБУ ИК-7/ строгий режим) 

на  2020- 2021 учебный год 

(очно-заочная форма обучения) 
 

№/п Учебные предметы Количество  часов в неделю 

 

X XI XII 

1 Русский язык и литература 3 3 3 

2 Иностранный язык 1 2 2 

3 История 2 2 2 

4 Обществознание 1 1 1 

5 Математика 2 2 2 
6 География 2 1 1 
7 Биология 1 1 1 
8 Физика 1 1 1 
9 Химия 1 1 1 

             ИТОГО: 14 14 14 

 

Учебный план УКП МОБУ ТСОШ среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей:  

- обеспечение базового изучения учебных предметов программы полного общего 

образования;  

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями;  

- расширение возможностей социализации обучающихся;  

- удовлетворение социального заказа обучающихся. 

В связи с особенностями режима (ИК № 7 является спецучреждением со строгим 

режимом) и распорядка дня принятом в учреждении, в УКП организованно очно-заочное 

обучение предусмотренное п. 2 ст. 17 Закона «Об образовании в РФ». Часть обязательных 

занятий вынесена на самостоятельное изучение учащимися. За основу для разработки 

учебного плана очно-заочного обучения для основного общего образования взят учебный 

план пятидневной учебной недели предусмотренным региональным базисным учебным 

планом. 

В школе обучение организуется во вторую смену. 

Продолжительность урока определена в соответствии с п.10.9 СанПин2.4..22821-10 

- 40 минут. Занятия проводятся три раза в неделю в соответствии с утвержденным 

расписанием.  

Продолжительность учебного года в 9 - 11 классах – 35 учебных недель. 

Учебный план разработан на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 20.07.2007 № 459 «О внесении изменений в Типовое положение о вечернем 

(сменном) общеобразовательном учреждении»; БУП РС (Я) 1999-2000г. рассчитан на 14 

часов недельной нагрузки.   

В структуру учебного плана входит: инвариантная часть – включает в себя 

обязательные для изучения учебные предметы федерального компонента Базисного 

 



учебного плана, определяет максимальный объем учебного времени, отводимого на 

изучение программ общего образования и обеспечение государственных стандартов 

образования. 

Учебный план включает в себя следующий набор обязательных 

общеобразовательных предметов: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, история, обществознание, физика, география, биология, химия с 

минимальным, но достаточным количеством часов, необходимым для подготовки 

учащихся к итоговой аттестации. 

 
 

Учебный план индивидуального обучения 

на дому 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

класс 1 3 5 6 

Русский язык 4 4 4 4 

Иностранный язык - - 2 2 

Математика 5 5 5 5 

Информатика - - - - 

История - - 2 2 

География - - 1 1 

Биология - - 1 1 

Литературное чтение/ 

Литература 

4 4 3 3 

Обществознание - - - 1 

Окружающий мир 2 2 - - 

ОРКСЭ - - - - 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология 2 2 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Физкультура 2 2 1 1 

 

ИТОГО: 

 

21 

 

21 

 

22 

 

23 

Минимальное количество нагрузки обязательное для обучения на дому определено  

выбором родителей (законных представителей) и желанием обучающихся и соответствует 

нормативным документам (не менее 21 часа). 

Для организации индивидуального обучения обучающихся на дому учитываются все 

разъяснения МОиН РФ от 02.09.2013г. №1035 «О признании не действующими на 

территории Российской Федерации письма Министерства просвещения СССР от 

05.05.1978г. №28 – М «Об улучшении организации индивидуального обучения больных 

детей на дому» и утратившим силу письма Министерства народного образования РСФСР 

от 14.11.1988г. №17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому». 

В соответствии с данным приказом при организации обучения на дому формируется 

индивидуальный учебный план на основании учебного плана соответствующей ступени 

образования и выбора обучающегося, его родителя (законного представителя). 



 Порядок и общие принципы работы для организации обучения на дому, порядок 

учета часов и ведения журнала, проведения промежуточной и итоговой документации 

определены в Положении об организации обучения на дому. 

 
 
 


